
 

 

 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕЛЬЦА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 27 июля 2007 г. N 995-р 
 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПА РЕГИОНАЛЬНОГО 

УРОВНЯ "ЕЛЕЦ" 
 

В соответствии с Законом Липецкой области "Об особых экономических зонах регионального уровня" 
N 316-ОЗ от 18.08.2006, постановлением администрации Липецкой области "О создании особых 
экономических зон регионального уровня туристско-рекреационного типа" от 29.12.2006 N 195, в целях 
взаимодействия структурных подразделений администрации города и общественности в процессе 
реализации мероприятий по созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Елец", 
руководствуясь Уставом города: 

1. Утвердить Положение об общественном совете особой экономической зоны регионального уровня 
туристско-рекреационного типа "Елец" (приложение N 1). 

2. Утвердить состав общественного совета особой экономической зоны регионального уровня 
туристско-рекреационного типа "Елец" (приложение N 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации города Щепетильникова В.А. 

 
Глава администрации 

В.А.СОКОВЫХ 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к распоряжению 

главы администрации города 
от 27 июля 2007 г. N 995-р 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО 

ТИПА "ЕЛЕЦ" 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Общественный совет особой экономической зоны регионального уровня 

туристско-рекреационного типа "Елец" (далее - общественный совет) создается для взаимодействия 
администрации города и общественности в процессе реализации мероприятий по созданию особой 
экономической зоны туристско-рекреационного типа "Елец" (далее - ОЭЗ ТРТ РУ "Елец"), в том числе 
выделения земельных участков под строительство объектов инфраструктуры туризма, разработки 
концепции сохранения исторического облика города, транспортной развязки на улицах города, 
экологической безопасности в Ельце. 

1.2. В своей деятельности общественный совет руководствуется законодательством РФ и Липецкой 
области, Уставом г. Ельца, а также настоящим Положением. 

 
2. Основные задачи общественного совета 
 
2.1. Подготовка предложений и рекомендаций в пределах своих полномочий по вопросам развития 

особой экономической зоны туристско-рекреационного типа регионального уровня "Елец". 

2.2. Согласование размещения и целевого назначения объектов туристской инфраструктуры на 
территории ОЭЗ ТРТ "Елец". 

2.3. Подготовка предложений для включения субъектов малого бизнеса в реестр участников ОЭЗ ТРТ 
РУ "Елец" и исключения их из реестра участников в случае невыполнения ими условий договора об 
осуществлении (ведении) туристско-рекреационной деятельности и несоблюдения особого режима 
предпринимательской деятельности на территории ОЭЗ ТРТ РУ "Елец". 
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2.4. Участие в информационном обеспечении развития ОЭЗ РУ. 

2.5. Оказание содействия в организации и проведении конференций, совещаний, семинаров и иных 
мероприятий по вопросам развития ОЭЗ РУ, привлечения потенциальных участников к ведению 
туристско-рекреационной деятельности. 

2.6. Проведение разъяснительных работ с потенциальными участниками ОЭЗ ТРТ РУ "Елец" о 
возможности их участия в проекте, рассмотрение инвестиционных проектов. 

2.7. Рассмотрение предложений по установлению особого режима предпринимательской 
деятельности на территории ОЭЗ ТРТ РУ "Елец". 

2.8. Разработка предложений по изданию нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 
участников ОЭЗ ТРТ РУ "Елец". 

 
3. Организация деятельности общественного совета 
 
3.1. Председатель общественного совета возглавляет совет, ведет его заседания, утверждает 

повестку дня заседания общественного совета. 

3.2. В отсутствие председателя общественного совета заседание совета ведет заместитель 
председателя совета. 

3.3. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
месяц. 

3.4. Решения общественного совета принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании членов совета. 

3.5. Решения общественного совета оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к распоряжению 

главы администрации города 
от 27 июля 2007 г. N 995-р 

 
СОСТАВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО 

ТИПА "ЕЛЕЦ" 
 

Соковых В.А.                 - глава администрации г. Ельца, председатель 

                               общественного совета 

 

Щепетильников В.А.           - заместитель главы администрации, заместитель 

                               председателя общественного совета 

 

Мандрова А.А.                - главный специалист комитета экономики, 

                               секретарь общественного совета 

 

Члены совета: 

 

Овсянников В.Г.              - первый заместитель главы администрации города 

 

Морозов А.П.                 - заместитель главы администрации города 

 

Целыковская Л.Б.             - председатель комитета экономики 

 

Антонова Н.В.                - председатель правового комитета 

 

Рыкова А.И.                  - председатель комитета архитектуры 

                               и градостроительства 

 

Воробьева Г.Н.               - председатель комитета по управлению 



 

 

                               муниципальным имуществом 

 

Михалев С.Д.                 - председатель комитета по коммунальному 

                               хозяйству 

 

Ермакова Н.П.                - председатель комитета по торговле, 

                               общественному питанию и защите прав 

                               потребителей 

 

Орехова Т.В.                 - начальник МУ "Управление культуры г. Ельца" 

 

Фалин Ю.В.                   - государственный инспектор Липецкой области 

                               по охране природы и геологическому контролю 

                               (по согласованию) 

 

Ахромеев Ю.Е.                - начальник ОГИБДД ОВД г. Ельца (по согласованию) 

 

Симонов А.М.                 - директор ОАО "Елецкое ДСУ 3", депутат Елецкого 

                               городского Совета депутатов (по согласованию) 

 

Мезинов В.А.                 - генеральный директор ОАО "Гидропривод", 

                               депутат Елецкого городского Совета депутатов 

                               (по согласованию) 

 

Черных А.И.                  - директор МУП "Елецводоканал", депутат Елецкого 

                               городского Совета депутатов (по согласованию) 

 

Козьяков В.В.                - генеральный директор ЗАО "Елецизвесть", 

                               депутат Елецкого городского Совета депутатов 

                               (по согласованию) 

 

Драгин С.Н.                  - начальник Елецкого межрайонного отдела 

                               Управления Роснедвижимости по Липецкой 

                               области (по согласованию) 

 

Злобина А.И.                 - главный редактор МУ "ЕТРК" (по согласованию) 

 

Новосельцев А.В.             - архитектор, советник Академии архитектуры РФ 

                               (по согласованию) 

 

Романов В.Я.                 - протоиерей Вознесенского Собора, Благочинный 

                               1 Елецкого церковного округа, директор Елецкой 

                               православной гимназии (по согласованию) 

 

Быков Н.Н.                   - директор ЗАО "Промжилстрой", депутат Елецкого 

                               городского Совета депутатов (по согласованию) 

 

Кузовлев В.П.                - ректор Елецкого государственного университета 

                               им. И.А. Бунина (по согласованию) 

 

Сосов Ю.П.                   - директор фирмы ЗАО "Елецкие кружева" 

                               (по согласованию) 

 
 

 


